
Договор  о добровольном безвозмездном пожертвовании 
образовательному учреждению денежных  средств.

Ст. Старовеличковская                                              «    »___________  20__г.

______________________________________ ,  именуемая  в дальнейшем «Родитель», 
паспорт _____________  ____________________________________________  являясь 
представителем родителей учащихся ___ »____»_ класса в МБОУ-СОШ № 4 ст. 
Старовеличковской, и Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
средняя общеобразовательная школа № 4    станицы Старовеличковской  именуемая в 
дальнейшем «школа», в лице директора  Озарян  Людмилы Николаевны , действующий на 
основании Устава, с другой стороны, а вместе именуемые «Стороны», заключили 
настоящий договор о нижеследующем:

1.ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. в соответствии    с настоящем договором Родитель добровольно передает школе 
денежные средства в размере ___________руб. 
( _____________________________________________________________________)
в качестве добровольного безвозмездного пожертвования учреждению для оплаты 
продуктов питания детей в детском оздоровительном лагере в 9.07. по 7.08.2015г.
1.2. Родитель предает школе средства, указанные  в п.п 1.1. настоящего договора для 
использования в общеполезных целях: на ремонт школы
1.3. Родитель перечисляет указанные в п.п.1.1 договора  денежные средства  в полном 
объеме  на расчетный счет школы. 
1.4. Денежные средства считаются переданными школе с момента их зачисления  на 
расчетный счет школы.
1.5. МБОУ-СОШ № 4 принимает денежные средства и обязуется  использовать их по 
целевому назначению, вести обособленный учет переданных средств , незамедлительно 
известить Родителя , если использование денежных средств невозможно, вследствие 
изменившихся обстоятельств.
1.6. Родитель имеет право контролировать  использование денежных средств  назначению, 
требовать возврат средств в случае использования их не по назначению.
1.7. Договор вступает в силу со дня подписания и действителен до __________   

2. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ

2.1. Условия настоящего Договора и дополнительных соглашений к нему 
конфиденциальны и не подлежат разглашению.    

3. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ 
3.1. Все споры и разногласия, которые могут  возникнуть между сторонами по вопросам, 

не нашедшим своего разрешения  в тексте данного договора , будут разрешаться 
путем переговоров на основе действующего законодательства.

3.2. При не урегулировании  в процессе переговоров спорных вопросов споры 
разрешаются в Калининском районном  суде  в порядке , установленном 
действующим законодательством РФ.



4. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 

4.1.Настоящий договор вступает  в силу с момента его подписания  уполномоченными 
представителями Сторон и действует 1 (один)год.

5. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

5.1. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны 
руководствуются действующим  законодательством  Российской Федерации.

5.2. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору действительны  при условии 
, если они совершены в письменной  форме , скреплены печатями  и подписаны 
надлежащие  уполномоченными  на то  представителями Сторон.

5.3. Договор составлен на русском языке в двух экземплярах, из которых один  находится 
у Родителя , второй  в школе.

Адреса и реквизиты  сторон 

Родитель:

Адрес: 

________________ 

Школа:
МБОУ-СОШ № 4 ст.Старовечковкой ул. 
Красная 125, ИНН 
2333007944,л\с925510030 в ФУ 
администрации МО Калининский район р\с 
40701810100003000028 ЮЖНОЕ ГУ Банка 
России по Краснодарскому краю 
г.Краснодар  БИК 040349001
Код дохода 925 0000 0000 000 000 180
Тип средств 200 000
____________Л.Н. Озарян 


